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позволила подтвердить обоснованность этого 
убеждения для макроэкономических масшта-
бов производства путем вывода выражения для 
дисконтированного значения энергоемкости 
продукции. Содержание экономического разде-
ла позволяет не только подтвердить новые ме-
неджерские функции энергетика предприятия, 
но и дает основание для оценки целесообраз-
ности инвестиций в масштабное энергосбере-
жение. Завершающая часть монографии по-
священа практическим разработкам способов 
и устройств, позволяющих осуществлять диа-
гностику состояния элементов как проводников 
энергии, контролировать текущее значение эф-
фективности энергоиспользования в ПЭС, опре-
делять энергоемкость процессов в подсистемах 
(на примере перекачивания воды). 

Существенным развитием изложенного 
метода энергосбережения является раздел, по-
священный дождевальным машинам. Кроме 
общей актуальности процесса для АПК, следует 
отметить, что это мобильный процесс, обеспе-
чиваемый энергией от двигателя внутреннего 
сгорания за счет использования топлива. Со-
четание использования топлива и различных 
видов энергии является характерным для АПК, 
поэтому фактически заложено новое направле-
ние исследований и методических разработок 
в энергосбережении АПК. 

Книга предназначена для научных работни-
ков, преподавателей, магистрантов, аспирантов 
и практических работников энергетики АПК.
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Учебно-методическое пособие может быть 
полезно студентам инженерных и экономиче-
ских специальностей.

Пособие ориентировано на использование 
в учебном процессе в соответствии с совре-
менными требованиями к уровню компетен-
ций, приобретаемых в рамках подготовки ба-
калавров в сфере высшего профессионального 
образования.

Структура и стиль изложения теоретиче-
ских основ оптимально сочетаются с доступ-
ным описанием теории и большим количеством 
подробно решенных задач, большая часть из ко-
торых сопровождена иллюстрациями. 

Для активации самостоятельного изучения 
курса каждая глава содержит необходимое коли-
чество задач, сопровождаемых комментариями 
и указаниями к решению. Самоконтроль освое-
ния основных теоретических положений может 
быть осуществлен самостоятельным решением 
задач, снабженных ответами.
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Методическое пособие «Профессиональная 
этика и этикет» (часть I) автора доктора техни-
ческих наук, профессора кафедры технологии 
и организации общественного питания ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности», академика Россий-
ской Экологической Академии, участника энци-
клопедии РАЕ «Учёные России» Кацериковой 
Надежды Викторовны разработано в соответ-
ствии с Государственными Образовательными 
Стандартами.

Рукопись соответствует ГОС ВПО:
1) специальность 100101 – «Сервис», специ-

ализация 100101.19 – «Сервис на предприятиях 
питания» направление 100000 – «Сфера облу-
живания» всех форм обучения;

2) направление подготовки 100100 – «Сер-
вис» всех профилей;

3) направление подготовки 260800 – «Тех-
нология продукции и организация обществен-
ного питания» всех профилей.

Пособие предполагает знакомство с тео-
ретическими и практическими основами дис-
циплины «Профессиональная этика и этикет» 
(часть I). В учебном пособии освещаются во-
просы этики, морали, человеческого обще-
жития, корпоративного общения и проблемы, 
связанные с их реальной действительностью. 
Пособие может быть полезно всем, кто постоян-
но оказывается в ситуации морального выбора. 
Объем пособия составляет 

6,75 уч.-изд. листов. Рукопись выполнена 
единолично Кацериковой Н.В.

Кацерикова Н.В. является автором несколь-
ких учебных пособий по различным направле-
ниям в области общественного питания, пище-
вой промышленности, сервиса.

Рукопись «Профессиональная этика и эти-
кет» (часть I) направлена на освоение обучаю-
щимися компетенций, соответствующих спе-
циальности и профилю в области технологии 
и организации услуг питания.

В последнее время рынок труда определя-
ет усиленные требования к работникам сферы 
сервиса, способных качественно выполнять 
профессиональные функции в соответствии 
с запросами клиентов. Совершенствование 
технических средств на основе инновацион-
ных технологий обусловливает определенные 
требования к квалификационным качествам 
работников услуг питания. Требуемых резуль-
татов возможно достичь в условиях целена-
правленной подготовки кадров для выполне-


